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1.Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка 
Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей 

дошкольного возраста, в частности ФФНР и ОНР. К наиболее сложным 

органическим нарушениям относятся (дизартрия, алалия, ринолалия), к менее 

сложным – функциональные (дислалия). По разным причинам не все 

воспитанники могут получить помощь в специализированных учреждениях 

для детей с нарушениями речи, поэтому во многих дошкольных учреждениях 

организованы логопедические пункты, что дает возможность охватить 

большую часть дошкольников с речевой патологией. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273-Ф3. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС), целям и задачам образовательной программы 

учреждения, придерживаясь всех требований, предусмотренных к 

разработке программ дополнительного образования. Составляется на начало 

каждого учебного года по результатам первичного обследования детей, так как 

организация коррекционно-развивающей деятельности, количество и 

содержание будут определяться преобладающими нарушениями в структурах 

речевых дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Логопедическая работа на логопункте МАДОУ  детский сад - № 10 «Василек» 

осуществляется в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе 

 На основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (М.Мозаика-Синтез,2011) с 

учетом «ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования утверждённым приказом № 1155 Министерства 

образования и науки от 17.10.2013г. 

 Программы логопедической работы по коррекции нарушений речи. Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа детского сада)». 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта общеразвивающего детского сада. Применение, 
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которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, 

связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же их социализации. 

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№ 26, а также опыта функционирования дошкольных логопедических 

пунктов, показывает, что следует уменьшить количество 

фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на 

индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиНом(п. 11.11 и 

11.12) 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

Состав детей в логопедическом пункте подвижный в течение учебного года и 

составляет 30 воспитанников старшего дошкольного возраста от 5-7 лет с 

разными по степени выраженности их речевыми проявлениями. 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 

1.2 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 



5 
 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем: 

 замена звуков более простыми по артикуляции; 

 несформированность процесса дифференциации звуков; 

 некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет; 

 наблюдается нестойкое употребление звуков в речи; 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. На недостаточную дифференцированность 

фонематического восприятия указывают затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

 

1.3 Нормативно-правовая база организации образовательного процесса: 
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждено приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.01.1998г № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах». 

 Положение Об организации работы логопедического пункта в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 

«Василек». 
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1.4  Цели и задачи организации работы логопункта. 
Логопункт в Учреждении организуется с целью оказания коррекционной 

помощи детям, в возрасте от 5 лет (на начало учебного года) до 7 лет с 

фонетическим, фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Основными задачами Логопункта являются: 

 Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

 Коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников 

образовательного учреждения; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Содержание программы определено с учетом общедидактических принципов, 

которые для детей с речевой патологий приобретают особую значимость, от 

простого к сложному: систематичность и взаимосвязь учебного материала, 

доступность, конкретность и повторяемость материала и специфических 

принципов. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

медицинского работника дошкольного учреждения и воспитателей. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса на 

логопункте. 
Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, 

их подготовку к обучению в школе. 

Выявление воспитанников для зачисления в Логопункт на весь учебный год 

проводится в сентябре месяце. 

Число детей на Логопункте не должно превышать 25 воспитанников 

образовательного учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 

Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые карты. 

На Логопункт зачисляются дети, имеющие: 
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- общее недоразвитие речи 2,3,4 уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников 

образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки детей, 

нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. 

Основанием для зачисления ребенка в Логопункт является заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения либо заявление родителя (законного представителя) или выписка 

из заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 

направляются учителем-логопедом или медицинской сестрой в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.). 

Основные формы работы с детьми на Логопункте является 

индивидуальная. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Для каждого ребенка, зачисленного на Логопункт, составляется 

индивидуальный график НОД, согласованный с руководителем 

образовательного учреждения и родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с 

учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на Логопункте при Учреждении зависят от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных 

особенностей детей, условий воспитания в Учреждении и семье и составляет: 

 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей 

с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее 

ФФН) и фонематическим недоразвитием при различных формах речевой 

патологии; 

 от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных 

формах речевой патологии; 

 1-2 года – для детей с заиканием. 

Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с индивидуальных 

логопедических занятий по мере исправления речевого нарушения, в 

частности звукопроизношения на основании результатов логопедического 

обследования и заключения психолого-медико-педагогического консилиума 
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Учреждения. Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу 

зачисляется другой ребенок, стоящий на очереди для занятий с учителем-

логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на Логопункт пользуются дети в возрасте 

5-7 лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению 

образовательной программы ДОУ или вызывающие появление вторичных 

нарушений социального характера, а также в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. Списки детей - выпускников оформляются 

протоколом. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

 

2.2 Содержание и основные направления коррекционно-развивающей 

работы 
В данном разделе раскрыты следующие направления коррекционно-

развивающей работы: 

1. Логопедическое обследование 

2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных занятиях) 

3. Коррекция звукопроизношения (на индивидуальных занятиях) 

4. Коррекция звуко-слоговой структуры слова(индивидуально на материале 

правильно произносимых звуков) 

5. Развитие фонематических процессов 

6. Грамматический строй речи(на индивидуальных и подгрупповых 

образовательных ситуациях и через выполнение заданий с воспитателями и 

родителями) 

7. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи) 

 

 

2.3 Содержание логопедической работы на логопункте 
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Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге. 

Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация речевых и неречевых звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и синтезом обратных слогов. Преобразование 

слогов за счет изменения одного звука. 

Различение интонационных средств выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и многосложных слов. Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. Выделение среднего звука в односложном слове. 

Практическое усвоение понятий “гласный — согласный” звук. 

Закрепление навыка употребления категории множественного числа 

существительных. Закрепление навыка употребления формы родительного 

падежа с предлогом у. Согласование притяжательных местоимений мой, моя, 

мое с существительными мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление навыка употребления в самостоятельной 

речи категорий прошедшего времени глаголов множественного числа. 

Составление предложений по демонстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

• согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

образования относительных прилагательных; 

• согласования порядковых числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по демонстрации действий, картине, вопросам; 

• распространять предложения за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, определений; 

 • составлять предложения по опорным словам;  

• составлять предложения по картине, серии картин, пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками;  
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• заучивать стихотворения, насыщенные изучаемыми звуками. Закрепление 

знаний и умений, полученных ранее, на новом словесном материале. 

Развитие детской самостоятельности при оречевлении предметно-

практической деятельности с соблюдением фонетической правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

 

 

2.4 Планируемые результаты логопедической работы: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

  

 

2.5 План-программа по коррекции нарушений звукопроизношения 
Отображает следующие этапы коррекционной работы: 

I. Подготовительный, целью которого является подготовка слухового 

и речедвигательного анализаторов к постановке звуков, 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.  
Цель: сформировать у ребенка первоначальные умения правильного 

произнесения звука в слогах, словах, предложениях на специально 

подобранном материале. Включает в себя постановку звука, автоматизацию и 

дифференциацию (проводится, если ребенок заменяет или смешивает звуки в 

речи). 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков, где целью 

является - сформировать у ребенка первоначальные умения и навыки 

безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 
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 постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

 Другие __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3.Формирование фонематического слуха     

4.Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

2.6 Показатели результативности реализации программы 
Логопедическое обследование детей проводится в первые две недели 

сентября, оно включает в себя: 

1) обследование звукопроизношения; 

2) обследование фонематического слуха; 

3) обследование слоговой структуры слова. 

 

Для обследования речи детей старшего дошкольного возраста используется: 

 «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением 

речи» Г.А. Волковой; 

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений/ Под общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной; 
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Словесные (беседа),наглядные (наблюдение, рассматривание картин)и 

практические (упражнения, игры) методы. 

 

2.7 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного 

процесса 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
После проведения логопедического 

обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов 

детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

Взаимодействие с воспитателями. 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития 

речи). 
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Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных  на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. При организации образовательной 

деятельности  прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

 

3.Организационный раздел. 
 

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

коррекционную работу для детей с ФФН, обеспечить единство требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Название программы 
 

Нормативный срок 

освоения 
 

Общеразвивающие 

группы 
 

Программа 

логопедической работы 

по коррекции 

нарушений речи 

 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

компенсирующего вида 

(старшая группа 

детского сада)», 

1 год 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

 

 

 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 
В данном разделе представлен перечень методических пособий и технологий, 

используемых в коррекционной деятельности с детьми и родителями, а также 

информационные ресурсы. Из современных педагогических технологий 

активно использую здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

игровые, коррекционно-развивающие, информационно-коммуникативные, 

технологии исследовательской деятельности. Используя коррекционно-

развивающие технологии, разработала и модифицировала коррекционно-

развивающие пальчиковые игры (КРПИ) по коррекции звукопроизношения в 

преодолении общего недоразвития речи детей с использованием 

нетрадиционного оборудования. Особенностью КРПИ является то, что они 

способствуют активизации и развитию высших психических функций – 

восприятия, внимания, памяти и мышления. Эти игры являются наиболее 

оптимальными, а главное, эффективными для работы с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи. КРПИ способствуют развитию познавательной 

активности детей, углублению интереса к языку. Применение 

здоровьесберегающих технологий в логопедической работе является наиболее 

эффективным средством коррекции, помогающих достижению максимально 

возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего 

оздоровления воспитанников. Целью здоровьесберегающих технологий 

является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают 

все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. В логопедической 

работе использую в образовательном процессе технологии, методики и 

приёмы оздоровления детей. Создаю условия для рационального сочетания 

труда и отдыха воспитанников. В образовательном процессе обязательной 

частью непосредственно-образовательной деятельности являются 

физкультминутки и психологически комфортные условия образовательного 

процесса. Я формирую у воспитанников мотивацию к здоровому образу 

жизни, культуру здоровья. В коррекционно-логопедической работе использую 

в непосредственно-образовательной деятельности следующие виды 

здоровьесберегающие технологий, методов и приёмов: технологии 

сохранения и стимулирования здоровья- это артикуляционная гимнастика 

(изготовила наглядное пособие «Домик весёлого язычка». Артикуляционная 

гимнастика c применением биоэнергопластики (нетрадиционная методика - 

создана картотека упражнений, дыхательная гимнастика. Использую 
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нетрадиционное оборудование- разные виды «песка». Использование 

нетрадиционного оборудования -массажные мячики и су-джок. Динамические 

паузы, физкультминутки. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии оптимизируют процесс коррекции речи. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяемая мною, 

имеет оздоровительную направленность а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. Использование 

личностно-ориентированных технологий даёт мне возможность добиваться 

значительных результатов в развитии творческих способностей 

воспитанников, коммуникативных, интеллектуальных качеств, 

самостоятельности и их ответственности. Использую индивидуальный подход 

к каждому воспитаннику для достижения наибольшего эффекта в преодолении 

речевых дефектов и развития личности в целом, разрабатываю 

индивидуальные маршруты коррекционной работы. Игровые технологии 

положительно влияют на качество образовательного процесса. Использование 

в логопедической работе игровых технологий с воспитанниками способствует 

предупреждению речевого дефекта, ребёнок развивает в игре речевые навыки. 

В логопедической работе я использую разные виды игр: речевые игры по 

коррекции звукопроизношения, дыхания, фонематического слуха, слоговой 

структуры лексико-грамматических категорий. Кроме того использую игры по 

развитию связной речи, грамоте, игры-драматизации, дидактические игры, 

словесные, настольно-печатные и пальчиковые игры .В логопедической 

работе использую и информационно- компьютерные технологии. Они 

повышают мотивацию воспитанников к логопедическим НОД, способствуют 

повышению речевой и познавательной активности, формирует 

сотрудничество между ребёнком, учителем-логопедом и родителями, 

повышая их компетентность. Нетрадиционные виды терапий в коррекционной 

педагогике», для педагогов, подготовила презентацию «Сказкотерапия». 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) используются мной 

для повышения эффективности образовательного процесса в: 

- подборе иллюстрированного материала к занятиям (сканирование, интернет 

ресурсы) ; 

- подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, разработками других педагогов; 

- Владение информационно-компьютерными технологиями помогает мне в 

работе, дети с удовольствием участвуют в непосредственно-образовательной 

деятельности, активно включаются в выполнение заданий, так как 

технические средства позволяют включать в процесс воспитания и звук, и 

действие, и мультипликацию, что повышает интерес и внимание детей к 

различным видам деятельности. 

Владение новыми образовательными технологиями на уровне целостной 

системы позволяет мне также повышать свой профессиональный уровень . 
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3.3 Условия для реализации программы 
Раскрывается описание материально-технического состояния и оснащенности 

логопедического кабинета и его предметно-развивающей среды.  

  

     В кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для логопеда  для занятий с детьми. 

     В логопедическом кабинете проводятся занятия с детьми 5-7 

лет,        посещающими логопункт.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1 зона – развитие мелкой моторики и дыхания. 

2 зона – коррекция фонетико-фонематического, лексико-грамматического 

строя речи, слоговой структуры слова. 

3 зона – обучение грамоте, расширение словарного запаса, развитие графо-

моторных навыков. 

4 зона – развитие общей моторики, просодики, темпо-ритмической стороны 

речи. 

5 зона – наглядно-дидактическое и методическое обеспечение учебного 

процесса. 

6 зона – рабочее место учителя-логопеда. 

Технические средства обучения: Компьютер, магнитофон. 

Специальное оборудование:  

 Индивидуальные зеркала 

 Набор зондов для постановки звуков. 

 Шпатель. 

 Ложки. 

 Спирт. 

 Вата, бинт. 

 Зеркало настенное. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета 
 

Перечень диагностических методик. 
 Мерсибо. «Логопедический альбом. Развитие правильной речи ребенка». Изд-

во «москва» 2012 год. 

 Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника». М. 

2004 год. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». Сборник 

методических рекомендаций.-СПб., 2001. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 
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 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

             Материалы для обследования связной речи по «Мерсибо» 

 

Развитие мелкой моторики. 
 Рамки - вкладыши 

 Настольная игра «Мозаика» -2 шт. 

 Пазлы  

 Шнуровка  

 Игры с прищепками 

 Игры с грецкими орехами 

 Игра «Сложи фигуру из палочек» 

 Игры с пуговицами 

 Кубик – рубик – 1 шт. 

 

 

Развитие дыхания. 
 Мыльные пузыри 

 Коробка «Развитие дыхания»: полоски, шарики, трубочки, свеча, бабочки, 

листочки, дыхательные тренажеры. 

 Свистульки: «Котик», «Лиса» 

 Дудочки – 2 шт. 

 Паровозик – 2 шт. 

 Дыхательный тренажер «Цветы» - 2шт. 
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